
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ АТО ГАГАУЗИЯ 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
от 29.01.2019 г. 

заседания Регионального Совета по развитию АТО Гагаузия 
 

Состав Совета: 
Ирина Влах - Глава (Башкан) АТО Гагаузия (Гагауз Ери), 

Председатель РСР АТО Гагаузия; 
Вадим Чебан -Первый заместитель Председателя 

Исполнительного Комитета Гагаузии; 
Кисеев Александр -начальник Главного управления 

экономического развития АТО Гагаузия; 
Екатерина Новачлы - директор ИП «Новычлы Екатерина»; 
Анатолий Мавроди -директор общественной организации 

«Региональный совет молодежи Гагаузии»; 
Николай Готишан  - примар с.Бешгиоз, председатель Ассоциации 

примаров АТО Гагаузии; 
Мария Акбаш - директор торговой компании «Doksancom»; 
Янев Петр - директор S.C. «AUTOCOMSAN»  

 
Отсутствовали: 

Ирина Влах - Глава (Башкан) АТО Гагаузия (Гагауз Ери),                                                                  
Председатель РСР АТО Гагаузия; 

Янев Петр - директор S.C. «AUTOCOMSAN» 
     Екатерина Новачлы        - директор ИП «Новычлы Екатерина»; 
  
Всего на заседании присутствует – 5 членов, кворум составляет – 62,5%. 
 
Сотрудники АРР АТО Гагаузии: 
 
     Валерий Яниогло                - директор Агентства регионального развития  

                                                   АРР АТО Гагаузии, секретарь РСР АТО 
Гагаузия; 

Николай Мавроди -начальник отдела менеджмента проектами АРР 
АТО Гагаузия; 



Валерий Митиогло - специалист отдела менеджмента проектами АРР 
АТО Гагаузия; 

Кысса Елена 

Арнаут Екатерина 

 

Лупашку Евгений 

 

-специалист отдела Региональных политик и 
внешнего сотрудничества; 
-начальник отдела финансов и гос.закупок АРР 
АТО Гагаузии. 
 
- консультант MSPL/GIZ 

Ввиду отсутствия Председателя (И.Влах), членами РСР АТО 
Гагаузия был избран Председательствующий заседания – В. Чебан, Первый 
заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии. 

 
 Вадим Чебан – Председательствующий на заседании РСР АТО 
Гагаузии открыл заседание РСР и поставил вопрос об утверждении Повестки 
дня. 

Единогласно было проголосовано за следующую Повестку дня: 
1. Отчёт о деятельности Агентства регионального развития АТО Гагаузия за 

2018 год. 
2. Отчет о внедрении Стратегии регионального развития региона развития 

АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. за 2018 год. 
3. План деятельности Агентства регионального развития АТО Гагаузия на 

2019 год.   
4. План внедрения Стратегии регионального развития региона развития АТО 

Гагаузия на 2017-2020 гг.- на 2019 год. 
5. Информация по внедрению региональных проектов в АТО Гагаузия, 

утвержденных к финансированию на 2018-2019 годы. 
6. Ознакомление членов РСР с пользованием коммуникационной платформой 

для РСР АТО Гагаузия. 

По первому вопросу выступил Валерий Яниогло – директор Агентства 
регионального развития АТО Гагаузия и проинформировал Региональный 
Совет о результатах деятельности Агентства РР АТО Гагаузия за 2018 год: 
обозначил основные моменты в области планирования, оперативной 
деятельности, внедрения региональных проектов, взаимодействия с 
участниками процесса регионального развития: структурными 



подразделениями Исполнительного комитета, Народным Собранием 
Гагаузии, примарским корпусом, частным и неправительственным сектором, 
представителями инфраструктуры поддержки предпринимательства. 
Отметил, что сотрудники АРР АТО Гагаузия непрерывно проходят обучение, 
участвуют в различных тренингах. (Отчёт о деятельности Агентства 
регионального развития АТО Гагаузия за  2018 год прилагается к 
решению РС). 

Члены Совета единогласно приняли к сведению Отчет о 
деятельности Агентства регионального развития АТО Гагаузия за 2018 
год. 

2. Валерий Яниогло – директор Агентства регионального развития АТО 
Гагаузия проинформировал Совет об основных результатах, направленных на 
внедрение Стратегии регионального развития региона развития АТО Гагаузия 
на 2017-2020 гг. за 2018 год. Обозначил, что в 2018 году была проделана 
огромная работа и были  утверждены следующие Региональные секторальные 
программы: 

• РСП по энергоэффективности;  
• РСП по водоснабжению и канализации;  
• РСП по региональным и местным дорогам; 

  А также сообщил, что завершается процесс подготовки и разработки РСП 
«По повышению туристической привлекательности АТО Гагаузия», так на 
заседании рабочей группы по туризму (25 января 2019 г) экспертной группой 
был представлен проект финального варианта программы и проектов 
концептов. К концу февраля месяца, проект программы будет готов для 
представления на «публичные слушания» с привлечением в обсуждение 
широкого круга заинтересованных лиц. После прохождения всех 
необходимых законодательством процедур, программа «По повышению 
туристической привлекательности АТО Гагаузия» будет представлена на 
утверждение РСР АТО Гагаузия. (Отчёт о внедрении Стратегии 
регионального развития региона развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. 
за 2018 год прилагается к решению РС). 

 



Члены Совета единогласно утвердили Отчет о внедрении Стратегии 
регионального развития региона развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. за 
2018 год. 

3. Валерий Яниогло – директор Агентства регионального развития АТО 
Гагаузия проинформировал Совет об основных мероприятиях, 
запланированных Агентством на 2019 год по следующим направлениям: 
стратегическое планирование и программирование, оперативная 
деятельность, внедрение региональных проектов, разработка концептов 
проектов регионального развития, развитие навыков участников процесса 
регионального развития, сотрудничество с партнерами по развитию, 
обеспечение информированности и прозрачности. (План деятельности 
Агентства регионального развития АТО Гагаузия на 2019 год 
прилагается к решению РС).  
 

Члены Совета единогласно приняли к сведению План деятельности 
Агентства регионального развития АТО Гагаузия на 2019 год. 

4. Валерий Яниогло – директор Агентства регионального развития АТО 
Гагаузия, проинформировал Совет о стратегически-важном значении 
документа в процессе регионального развития, обозначил основные 
приоритеты, меры и мероприятия по ним на 2019 год, периоды отчетности 
перед Советом. Особое внимание было уделено доработке Секторальной 
региональной программы «Повышение туристической привлекательности 
региона развития АТО Гагаузия» и  предпринимаемых шагах в целях 
внедрения концептов проектов, предусмотренных в утверждённых 
Региональных секторальных программах. Директором АРР АТО Гагаузия 
было отмечено, что по разработанным программам был сформирован 
«Портфель концептов проектов». Также после утверждения РСП «По 
повышению туристической привлекательности АТО Гагаузия», планируется 
издать сборник «Концептов проектов по туризму».  И в свете сказанного, было 
бы целесообразно Региональному совету совместно с Исполнительным 
Комитетом и АРР организовать встречу с Партнёрами по развитию с целью 
информирования потенциальных доноров о разработанных концептах 
проектах для дальнейшей их реализации. Также директором было 



акцентировано внимание на пунктах плана, содержащих необходимость 
обучающих встреч с местными органами власти для участия в Конкурсе 
проектных предложений, который пройдет в 2020 году. 

Вадим Чебан – Первый заместитель Председателя Исполнительного 
Комитета Гагаузии, поблагодарил за работу, проделанную Агентством 
Регионального Развития, в лице директора и коллектива Агентства. Отметил, 
что за относительно короткое время было разработано много стратегических 
документов в области Регионального развития, и важность взаимодействия 
Агентства регионального развития и Исполнительного комитета как при 
разработке документов планирования в АТО Гагаузия, так и при внедрении 
региональных проектов. Он, в свою очередь, поддержал предложение Яниогло 
В.Ф. и поручил сформулировать и обратиться в Исполнительный комитет о 
содействии в организации встречи с партнёрами по развитию.  

Также, положительно высказался о необходимости обучающих встреч с 
местными органами власти, так как «Конкурсу проектных предложений», 
который состоится в 2020 году надо быть готовыми и представить 
качественные и жизнеспособные проекты. 

 
Члены Совета единогласно утвердили План внедрении Стратегии 

регионального развития региона развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. на 
2019 год. 

 

5.Николай Мавроди – начальник отдела управления менеджмента проектов 
АРР АТО Гагаузия, проинформировал Совет о ходе внедрения проектов, 
утверженных на финансирование из Национального фонда регионального 
развития на 2018 год, мероприятиях и достигнутых результатах за 2018 год, а 
также планируемых мероприятиях на 2019 год. Доклад сопровождался 
презентацией. 

Члены Совета единогласно приняли к сведению Информацию по 
внедрению региональных проектов в АТО Гагаузия, утвержденных к 
финансированию на 2018-2019 годы. 

 



6. Munrnr JJO BaJJepuu- cneI.JJ1an11cT OTJJ.ena ynpaBnem-rn MetteJJ.)KMettTa rrpoeKTOB 

APP ATO f'aray31151 npmrncpopM11poBan qnettoB PerHottanbttoro coBeTa H 

03HaKOMHJI C «HttcpopMaI.J,HOHHO.H KOMMYHHKaUHOHHOH nnaTcpOpMOH M5I qneHOB 

PC», KOTOp35T rrpH3Batta ycHJlMTb B3aHMo,n:ei1cTBHe H ,n:ttanor qnettoB PC no 

o6cy)K)J.eH 1-110 Ba)l<HbIX BOIIpOCOB, KaCaIOIUHXC5I KOMTieTeHUHH PerHOHaJibHOro 

coBeTa. 4nettaM PCP ATO raray3H5I 6hrno ttarn5IJJ.HO npo,n:eMottcrpHpoBatto, KaK c 

TIOMOU~bl Jll-14HblX naponei1 ITOJib30BaTbC5f )J.aHHOH rrnaTq>OpMOH, rrony"IIaTb 

11c 6x /lHMyto HttcpopMaumo, CB5f3attttyIO c ,n:e5ITenbHOCTbIO PC H cnyqae 

11 6x )~HMOCTl-1 OCTaBJI5ITb CBOH rrpe,UJIO)KeHH5I , KOMMeHTapi,rn, BeCTH ,UHCKYCCHH 

Ttt 1-1 T JlbHO pa60Tb1 PCP ATO raray3H5I. JJ:oKJJa,LJ. conp0B01K,UaJJcsi 
n pc~1c1 rra u,11eu. 

l/JZe11b1 Coeema eou1tomac1to npuHRJZU K ceeoemuo HH<jJopMat(u10 no 

noJZbJoea1tu10 «H1t{jJopMat(UOH1tou KOMMYHUKllt(lWHHOU wzam<jJopMoit OJZR 
l/JleHoe PC». 

Tipe,n:ce,n:aTeJJhCTBYIOlll,Htt ua 3ace,n:auuu 

PeruonaJJhHoro CoBeTa no pa3BHTHIO 

Ba11uM '-le6au ~ 
Z1/ 

CeKpeTaph PeruonaJJhHoro 

CoBeTa no pa3BHTHIO ATO raray3tt 

BaJJepuu .Httuor JJO M 




